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Введение

Внашеммиреогромнуюценностьпредставляютразносторонне

развитые, способные личности, стремящиеся к саморазвитию.

Саморазвитие– этодлинныйпуть,начинающийсяещевдетстве,

большую частькоторогоребенокпроводитвшколе.Нозачастую тех

навыков, которые дает нам образовательная организация,

оказывается недостаточно.В таком случае,помогаютразличные

услугидополнительногообразования,какнабазесамойшколы,таки

вспециализированныхучреждениях.Припосещениитакихзанятий,

учащиеся получают не только развитие индивидуальных

особенностейивоспитание,какврамкахшкольныхзанятий,нои

могут сами выбирать направление деятельности и сложность

образовательнойпрограммы.

Даннаятемаявляетсяактуальной,таккакзначимостьсистемы

дополнительного образования существенно возрастает в

современномобществе.Ведьименноэтотинститутпомогаетрешить

такую важную социальную проблему, как возможность

самоактуализации–вершиныпирамидычеловеческихпотребностей

поАбрахамуМаслоу.

Объектом исследования является система платных услуг

дополнительногообразованияиихэкономическиеинормативные

составляющие.

Предмет исследования – система предоставления платных

дополнительныхобразовательныхуслугвМАОУ«СОШ № 47».

Целью дипломного проекта является изучение экономико-

правовых аспектов организации платных услуг дополнительного

образованияиразработкарекомендацийпомодернизациисистемы
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ихпредоставлениявМАОУ«СОШ № 47»г.Перми.

Для достижения обозначенной цели необходимо решить

следующиезадачи:

1) Ознакомиться с теоретической основой платных услуг

дополнительногообразования.

2)ИсследоватьсистемупредоставленияданныхуслугвМАОУ

«СОШ № 47».

3)Провестимаркетинговоеисследованиепоизучению степени

удовлетворенности учащихся данной школы системой

предоставлениядополнительныхплатныхобразовательныхуслуг.

4) Разработать практические рекомендации по

совершенствованию организации услугплатного дополнительного

образованиявМАОУ«СОШ № 47».

Практическая значимость дипломной работы реализуется в

методическихрекомендацияхпо совершенствованию организации

платныхуслугдополнительногообразования.

ТеоретическойосновойявляютсяЗаконы иЗаконодательные

актыРФ,атакжеразработкиподаннойпроблеметакихавторов,как

Л.Н.Буйлова,А.К.Бруднов,С.Ф.Егоров,А.В.Золотарева,О.Е.Лебедев,

Е.В.Смольников,С.Т.Шацкий.

В качестве методов исследования были выбраны:

теоретический анализ нормативно-правовой документации и

литературы по заявленной теме,анализсистемы предоставления

платных услуг дополнительного образования в

общеобразовательнойорганизациинаосновенаблюдения,опроса,

анкетирования.

Вклад студента в разработкутемы заключается в создании

методических рекомендаций по совершенствованию организации

платныхуслугдополнительногообразованиявМАОУ«СОШ № 47».
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ГЛАВА1.Платныеуслугивдополнительном

образованиишкольников

1.1Историядополнительногообразованияиосновные

положенияоплатныхдополнительныхобразовательныхуслугах

Система дополнительного образования в России беретсвое

началоещесXVIIIвека,именнотогданачаливозникатьразличные

кружки и клубы.Ещев 1756годубыл открытодин изпервых–

литературныйкружокП.Сумаркова.

Эволюцию системы дополнительного образования принято

делитьнанесколькоэтапов.Первым являетсясамовозникновение

дополнительного образования,котороепроизошло в 1905 – 1917

годах.Начали активно возникать внешкольные учреждения под

руководством великихпедагогов,такихкакА.У.Зеленко и С.Т.

Шацкий.[21]В 1905годув Москвеони организовывали кружки и

клубы,которыефинансировалисьзасчетчастныхпожертвованийи

были направлены на развитие личностных качеств и

коммуникационныхспособностейдетейизмалообеспеченныхсемей.

Деятельность организовывалась на принципах самоуправления и

носила добровольный и активный характер.Эти учреждения все

вместеименовалиськак«Дневнойприютдляприходящихдетей»,на

базе которого были открыты различные мастерские (швейные,

столярные, слесарные), обсерватория, а так же культурно-

просветительное общество «Сетлемент».Данное название взяло

своиистокиизамериканскихсетлементов–мест,гдежилибедняки-

интеллигенты, занимавшиеся просветительской работой.

Учреждение Шацкого вело этуже работу,как с детьми,так и с

взрослыми,помогалолюдям,неимеющимвозможностиобучатьсяв

школах.Детиполучализнания,необходимыеим дляполноценной

жизнивобществе,педагогибылидлянихстаршимитоварищами.
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Данное учреждение было закрыто 1 мая 1908 года по

распоряжению правительства, которое посчитало, что в

«Сетлементе»детямпропагандируютидеисоциализма.

В 1909 году под руководством Станислава Теофиловича

Шацкогобылосозданоещеодноучреждение«Детскийтрудиотдых»,

такженаправленныйнавоспитаниеикультурноеобразованиедетей

рабочих.По словам самого Шацкого изего одноименной работы

«Детский труд и отдых»: в обществе существует «пробел» –

отсутствие развивающей обстановки для детей.Будущие члены

обществарастутсредизверстваинищеты,становясьразрушителями

культуры,анееесозидателями.А большинствошколдаютлишь

теоретическоеобучениеприполном отсутствиивоспитания.Целью

своего сообщества Станислав Теофилович ставил именно

заполнение этих пробелов.Для правильного же развития детей

необходимоделатьупорнаихприродныеданные,анепритуплятьих.

Вседети по своей природеобщительны,созидательны,тяготятк

исследованию,проявлению себя,а самое главное,подражают

старшим. Необходимо противостоять «уличному» воспитанию,

прививая воспитанникам любовь к труду, базируясь на этих

природных инстинктах. Именно на таких принципах

организовываласьработавоспитательныхучрежденийШацкого.[33]

В 1911 году Станислав Теофилович расширил свою

деятельность, открыв вместе со своей женой, Валентиной

НиколаевнойШацкой,летнюю трудовую колонию длядетей«Бодрая

жизнь».Ееосновусоставляликлубыкакв«Детскомтрудеиотдыхе»,

атакжебольшоевниманиеуделялосьфизическойработе,занятиям

музыкой, театрализацией, чтению и беседам. Здесь так же

реализовывалисьпринципы самоуправленияи самообслуживания,

дети делали то,что им интересно. Кроме воспитательной и

развивающей,ставилась так же образовательная задача:дети
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изучалиприроду,сельскоехозяйство.[18]

Вторымэтапомразвитиядополнительногообразованияможно

считатьвремяс1918по1939годы.Вэтовремя,всоответствиис

идеологией советского государства большое значение уделялось

развитию личности в коллективе.В это время так же огромное

значение имеет деятельность С.Т.Шацкого,который на базе

общества «Детский труд и отдых» начал основание опытно-

показательныхучреждений Народного комиссариатапросвещения

РСФСР.Это были опытные станции,направленные на создание

детскихсадов,школивнешкольныхучрежденийновоготипа.Кроме

того,сюдавходиликвалификационныекурсыдляучителей.Опытная

работавключалавсебянетолькоисследовательскую деятельность,

ноиполноценноеобразованиеивоспитаниенаселения.[12]

ПопримеруС.Т.Шацкого,началипоявлятьсяидругиеопытные

станцииНаркомпроса.Так,былаоткрытаОпытнаяшкола-комунна

под руководством Пантелеймона Николаевича Лепешинского.

Деятельность детей здесь организовывалась так же, как в

учреждениях Шацкого: на принципах самоуправления,

коллективизма,самообеспечения.Детиработалинафабрикахив

мастерских,занимаясьобщественно-полезным трудом,готовяськ

взрослой, самостоятельной жизни. Ребята занимались

исследовательской деятельностью на месте своей работы, в

свободноевремяпосещалитворческиеиспортивныекружки,многие

изнихпостоянножиливкомунне.[11]

Наданном этаперазвитиявнешкольногообразованияначали

проявлятьсяобщиеизменения.

Во-первых, спектр задач учреждений дополнительного

образованиярасширился,ониначалинаправлятьсвоюдеятельность

на социальное и культурное воспитание детей, борьбу с

неграмотностью.
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Во-вторых, четко выделились основные функции данных

учреждений:

 компенсацииотсутствующегошкольногообразования

 социальная–борьбасбезнадзорностью

 организационно-массовая

В-третьих,произошлообразованиеновыхвидоввнешкольных

учреждений,рост их количества и повышение качества. Они

разделилисьнаклубы,дома,станции,отряды,театры,базы.Здания,

вкоторыхпроводилосьобучение,расширялись,становилисьболее

комфортными для жизнедеятельности воспитанников. На

содержаниеучрежденийшлобольшееколичествосредств.[9]

Третьим этапом эволюции стало развитие внешкольных

учреждений,которое выпало на 1940-1960-е года.В эту пору

учреждениядополнительногообразованияначалифинансироваться

государством.Дляихработы началистроитьспециализированные

здания,атакжеискатьпрофессиональныхпедагогов.Расширился

функционал учреждений. Деятельность стала направляться на

профориентацию и личностное самоопределение детей,развитие

духовности.Воспитательная и социальная функция имели,как и

прежде,ведущеезначение.

Внутри самих учреждений проводилось профессиональное

обучениепедагоговируководителейкружковспомощью различных

семинаров и конференций.Начиналась методическая разработка

литературы по работе с детьми во внешкольных учреждениях.

Проводились общие культурно-массовые мероприятия.

Деятельность кружков сводилась к общественно-полезным

занятиям.

Большое внимание начало уделяться оздоровительным

работам сдетьми.Сталипоявлятьсяпионерскиелагеряидетские

здравницы.[29]
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Период с 1961 по 1986 год является четвертым этапом

развития системы дополнительного образования и является ее

расцветом. До 80-х годов происходило активное образование

специализированных учреждений. Открывались технические и

радиокружки,учреждения морского флота,собирались детские

ансамблиитеатры.Проводилисьмассовыепраздники,ярмаркии

конкурсы.[21]Ксередине80-хгодовпроизошелспадконтролянад

деятельностью внешкольных учреждений, они могли сами

организовыватьсвоюдеятельность.[14]

Пятым этапом сталспад,произошедшийв1987–1992годах,

которыйсвязанссокращениемфинансированияобразования.Из-за

нехватки средств,внешкольные учреждения начали закрываться,

деятельностьоставшихсярезкоснижалась.Распадалисьпионерские

икомсомольскиеорганизации.[9]

В1993годуначалсяшестойэтап,длящийсядосихпор-выход

изкризисаипостепеннаястабилизациядеятельностивнешкольных

учреждений.Наэтооказалогромноевлияниевыходновогозакона

«Обобразовании».Именнотогдавнешкольныеучрежденияполучили

название учреждений дополнительного образования.[31] Этот

термин был предложен Алексеем Константиновичем Брудновым,

основателем постсоветской российской системы дополнительного

образованияиодним изначальниковУправленияМинобразования

России.Онсчитал,чтодополнительноеобразование— этоособый

вид образования, составляющий вариативную часть общего

образования, под которым понимается целенаправленный

сущностно-мотивированный процесс обучения и воспитания,

позволяющий ребенку приобрести и максимально реализовать

потребность в познании и творчестве, самореализоваться и

самоопределитьсяличностноипрофессионально.[10]

Согласнозакону«Обобразовании»1992года,дополнительные
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образовательные услуги осуществлялись для удовлетворения

образовательныхпотребностей,какграждан,такигосударства,аих

основной целью было «повышение квалификации». В

общеобразовательныхучрежденияхдополнительныепрограммы не

входили в основныеобразовательныепрограммы.[6]Численность

внешкольных учреждений снова начала возрастать,

активизироваласьдеятельностьорганизаций.

Дополнительное образование стало явно отличаться от

обычного школьного. Дети стали сами выбирать занятия и

программы обучения. Во главе всего встала творческая

деятельностьдетейвовсехеепроявлениях.Педагогсталтоварищем,

помощником в поиске себя,своего места в жизни,а так же в

полученииначальнойпрофессиональнойподготовки.

С 1993 года оказание услуг дополнительного образования

регулируется федеральными, региональными и местными

нормативно-правовымиактами.

В 2000 году Правительством Российской Федерации было

вынесено распоряжение по развитию системы дополнительного

образованиядетейиразработанапрограммаразвитиядо2010года.

Благодаряеереализациикначалу2004годавнашейстранебыло

около 18 тысяч учреждений дополнительного образования,

включающих в себя образовательные,культурные,спортивные и

общественные организации.Количество детей,посещающих эти

учреждения,возросло на 3,2 миллиона человек,по сравнению с

началом 1990-х годов. Система дополнительного образования

включалаболее500образовательныхпрограмм посамым разным

направлениям.[20]

С 2006 года,по данным Министерстваобразования и науки

Российской Федерации общая численностьдетей от5 до 18 лет,

занимающихсяпопрограммамдополнительногообразования,росла
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и достигла к 2010 году54,9% от общего числа детей в данном

возрастном диапазоне. В последующие 2 года наблюдались

небольшиеколебания.[24]

Рис.1.Численностьдетейот5до18лет,занимающихсяпо

программамдополнительногообразования(%)

Рис.2.Общаячисленностьдетейот5до18лет(тыс.чел.)

Из представленных выше данных,видно,что,несмотря на

снижениеколичествадетейврезультатедемографическойямы2000

-х годов[13], общее число обучающихся по программам

дополнительного образования возрастало.Это свидетельствуето

повышениипопулярностидополнительногообразования.

Дети обучались как в организациях дополнительного
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образования,такивобщеобразовательныхучреждениях.

Врезультатесниженияобщейчисленностидетей,уменьшалось

иколичествоорганизацийдополнительногообразования,сцелью

снижениярасходовнаихсодержаниеиоптимизациейоставшихся

учреждений.[24]

Рис.3.Количествоорганизацийдополнительногообразования

(ед.)

В 2012 году был издан президентский указ «О мерах по

реализации государственной политики в области образования и

науки», вследствие которого была запущена новая

«Межведомственная программа развития дополнительного

образованиядетейвРоссийскойФедерациидо2020года».Еецелью,

как и у предыдущей программы, является модернизация и

устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей,

увеличениемасштабовдеятельности,качестваиразнообразияуслуг,

разностороннее развитие и самореализация обучающихся,

формированиеценностейикомпетенцийдлясамоопределения.

1 этап программы длился с 2013 по 2015 год.Согласно

программе, в этот период происходило повышение качества

оказанияуслугДОДивнедрениеновыхусловийихреализации.Для

этого был проведен мониторинг всей сферы дополнительного
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образования, изучена ее востребованность, путем проведения

социологических опросов, проанализирована материально-

техническаябазаучреждений,предоставляющихданныеуслуги.

Следующимшагомбылоизменениенормативно-правовойбазы,

затрагивающей данную сферу – новые требования к

образовательным программам,квалификации педагогов. Также

была модернизирована инфраструктура учреждений

дополнительного образования, созданы экспериментальные

учреждения ДОД на базе общеобразовательных учреждений,

открытысетевыецентры.

Финансированиесталосочетатьвсебекакбюджетные,таки

внебюджетныеформыисталоподушевым.

Нуи,конечно,однойизприоритетныхзадачбыловключение

большегочисладетейвсистемудополнительногообразования–не

менее65%.

2этапреализациипрограммызанялпериодс2016по2018год.

Здесь в основе лежит широкомасштабное внедрение

модернизированной формы ДОД, разработка новых методик

обучения,создание социально-культурной среды,способствующей

развитию исоциализацииобучающихся.Наэтомэтапепланируется

включитьвсистемуДОДужеболее70%детей.

Для реализации определенных целей планируется

проанализироватьпроизошедшиеизменениянапредыдущем этапе,

продолжить развитие ранее запущенных механизмов,провести

модернизацию материально-технической базы учреждений,

предоставляющихуслугиДОД.[19]
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Ниже представлены графики изменения аспектов,

анализируемых по предыдущей межведомственной программе

развитиядополнительногообразования.

Рис.4.Численностьдетейот5до18лет,занимающихсяпо

программамдополнительногообразования(%)

Как мы видим на рисунке,численность детей значительно

возросласначалом реализации новой программы и в 2015 году

достиглаустановленногоуровня.[13]
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Рис.5.Количествоорганизацийдополнительногообразования

(ед.)

В 2016 году начало происходить небольшое снижение

количества ОДОД, что связано с закрытием учреждений,

несоответствующихстандартамобразования.

На 2017-2018 года приоритетным проектом является

«Доступное дополнительно образование для детей»,в рамках

которого реализуется равное обеспечение всех учащихся

современными, разнообразными и востребованными услугами

дополнительного образования, с учетом интересов детей и

родителей, потребностей социально-экономического развития

страны.Врамкахобозначенногопроектаиспытываютсяновейшие

формыДОД.[26]

В стране внедряется персонифицированное финансирование.

Так,за2017годболее124тысячдетейполучилисертификаты на

обучениепопрограммам дополнительногообразования.Создаются

региональныемодельныецентры,которыедолжны стать«ядром»

системыДОД.[23]

В Пермском крае на 2016 год работало 138 учреждений

дополнительногообразованиядетей,счисломобучающихся–165,4
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тысячичеловек,чтосоставляетболее37% отобщегочисладетейв

возрастеот5до18лет.[30]

Деятельность организована многопрофильными

организациями, центрами художественного, технического,

краеведческого,биологического,спортивного,техническогоивоенно

-патриотическогоразвития.Несмотрянатрудностифинансирования,

числообучающихсяподаннымпрограммамвнашемкраестабильно

возрастает.

3этап реализации «Межведомственной программы развития

дополнительного образования детей в Российской Федерации»

запланированна2019-2020годы.Егоцельюявляетсяохватуслугами

ОДОД от75% детейдошкольногоишкольноговозраста.Дляэтого

будет происходить развитие организаций дополнительного

образования и сетевых центров, отвечающих современным

требованиямданнойсферы.[19]

Этапрограммадаламощныйтолчокразвитию современного

дополнительного образования. Она способствует

межведомственномувзаимодействию иудовлетворению культурно-

образовательных потребностей общества, увеличению

возможностей для самореализации обучающихся, снижению

безнадзорностииправонарушенийсредидетей,атакжеповышению

ролидополнительногообразованиявцелом.

Проанализировав историю развития дополнительного

образования в нашей стране,мы можем сделатьвывод,что оно

прошлодолгийпутьипретерпелозначительныеизменения,которые

продолжают происходить и в настоящее время.Его эволюция

многограннаинаправленанетольконаувеличениеколичественного

охвата обучающихся, но и на значительные качественные

преобразования.Начавшисьснебольшихкружковпоинтересамдля

детей из малообеспеченных семей, финансируемых и
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организованных неравнодушными людьми, система

дополнительного образования приобрела государственные

масштабы,стала общедоступной и имеет множество различных

направлений.
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1.2Нормативно-правовыеосновы предоставленияплатных

образовательныхуслуг

Платные услуги дополнительного образования могут

предоставлятьсявовсехорганизациях,функционирующихсцелью

образовательной деятельности по образовательным программам

начального общего,основного общего и (или)среднего общего

образования.Преимущественноданныеуслугипредоставляютсяв

общеобразовательныхучреждениях.

В настоящее время нормативно-правовое регулирование

оказания платных услуг дополнительного образования

осуществляется как образовательными, так и гражданскими

законодательными актами. В нашей стране данные услуги

регламентируются: Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации»,приказами Министерства образования и

науки Российской Федерации, законами «О некоммерческих

организациях»,«Об автономных учреждениях»,«О защите прав

потребителей», а также Гражданским кодексом Российской

Федерации.

Для начала рассмотрим,что законодательно представляет

собой дополнительное образование в современной России.

Последнийзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации(№ 273-

ФЗ)определяетдлянегоследующиезадачи:

 формированиеиразвитиетворческихспособностей;

 интеллектуальное, нравственное и физическое

совершенствование;

 поддержказдоровогоибезопасногообразажизни;

 укреплениездоровья;

 организациядосуга;

 социальнаяадаптация;
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 профессиональнаяориентация;

 поддержкадетейсвыдающимисяспособностями.

Общеобразовательные программы в сфере дополнительного

образования делятся на две категории: общеразвивающие –

рассчитанные как на детей, так и на взрослых и

предпрофессиональныевсфереспортаиискусства– направлены

тольконаразвитиедетей.[7]

Программы дополнительного образования разрабатываются

самой организацией, осуществляющей образовательную

деятельностьсопоройнафедеральныезаконы.

Автономные образовательные учреждения могут оказывать

услуги,относящиеся к основной деятельности за плату и на

одинаковых условиях для физических и юридических лиц в

установленномфедеральнымизаконамипорядке.[4]

Также, являясь некоммерческими организациями, могут

осуществлятьприносящую доход деятельностьвслучае,еслиэто

служит достижению целей,ради которых они созданы и такая

деятельностьуказанавихучредительныхдокументах.[3]

Согласно части 1, статьи 101 Федерального закона «Об

образовании»,образовательные организации могут осуществлять

своюдеятельностьнасредствафизическихи(или)юридическихлиц

по их заданию и по договорам об оказании платных

образовательных услуг.[7]Об этом же говорится в 779 статье

Гражданского кодекса РФ: заказчик обязан оплатить услуги,

оказываемые исполнителем по договору возмездного оказания

услугвуказанныесрокиивопределенном порядке,установленном

договором.Оплатадолжнабудетпроизойтивполноймере,дажев

случаеневозможностипредоставленияуслугповинезаказчика,если

иноенеоговореновдоговоре.[1]Также,101статьязакона№ 273-ФЗ

запрещает оказывать платные образовательные услуги вместо
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образовательной деятельности,финансируемой государственными

бюджетами.[7]

Посколькуданныеуслугипредоставляютсяпозапросуграждан

идляудовлетворенияихпотребностей,граждане,согласнозакону«О

защитеправпотребителей»(от07.02.1992№ 2300-1),определяются

как«потребители»услугдополнительногообразованияииспользуют

ихисключительнодляличныхнужд,несвязанныхсосуществлением

предпринимательской деятельности. Данные правоотношения

регулируютсяупомянутымвышезаконом№ 2300-1.[2]

Для оказания платных образовательных услуг необходим

договорсдвустороннимсоглашением,передсоставлениемкоторого

потребителю должна быть предоставлена полная и достоверная

информация о предмете договора,обеспечивающая возможность

сделатьправильныйвыбор.[7]

Обэтомжеговоритсявзаконе«Озащитеправпотребителей»–

заказчик (потребитель) имеет право требовать необходимую и

достоверную информацию об услуге, которая должна быть

предоставленавнагляднойидоступнойформе.

Школа, являющаяся исполнителем, должна предоставить

следующиеданные:

 наименованиеиместонахожденияучреждения,лицензию,

разрешающую образовательную деятельность,

свидетельства о прохождении государственной

аккредитации с указанием регистрационного номера и

срокадействия,атакжеданныеовыдавшемихоргане;

 информацию об образовательных программах,

реализуемыхвучреждении;

 переченьистоимостьобразовательныхуслуг,закоторые
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будет взиматься плата, а также возможные

дополнительныеуслуги;

 правила приема и установленные требования к

обучающемуся;

 информация о документе, предоставляемом при

окончанииобучения.[2]

Указанныевышеданныемогутбытьпредоставлены каклично

потребителю, так и в удобном для обозрения месте внутри

образовательной организации.Кроме того,согласно № 273-ФЗ,с

развитием информационных технологий вся необходимая

информация может быть размещена на официальном сайте

образовательного учреждения. Данный закон также обязывает

следить за соответствием информации, размещенной в сети

«Интернет» и указанной в договоре об оказании платных услуг

дополнительногообразования.Случаи,вкоторыхпотребителивидят

насайте«устаревшую»информацию,апризаключениидоговораона

оказываетсяабсолютнодругой–недопустимы.[7]

При полном и достоверном предоставлении информации,а

такжесогласиисторон,заключаетсядоговорвписьменнойформеоб

оказании услуг дополнительного образования,представляющий

собой соглашение двух или нескольких лиц об установлении,

измененииилипрекращениигражданскихправиобязанностей.Он

считаетсядействительным,когдасогласиепроисходитформально,

повсемсущественнымаспектамдоговора,ккоторымотносятся:

 предметдоговора;

 условия,согласно законуявляющиеся необходимыми в

данномвидедокумента;
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 условия,позволяющиедостигнутьсоглашения.[1]

Внормативно-правовыхактахданы подробныеописанияэтих

пунктов.

Так,согласно Гражданскому Кодексу,предметом договора

являютсяопределенныедействия,совершаемыеоднойсторонойв

пользу другой.Исполнитель обязан оказать услуги по заданию

заказчика,в свою очередь обязующегося оплатить эти услуги.

Следовательно,при обозначении предмета договора необходимо

представить характеристику оказываемых услуг со стороны

исполнителяипредоставлениеоплатысосторонызаказчика.[1]

Необходимые условия для составления договора об

образовании описаны в 54 статье Федерального закона «Об

образовании»ивпостановлении«Обутвержденииправилоказания

платныхобразовательныхуслуг».В подписании договорадолжны

участвовать родители или законные представители ребенка,

организация,осуществляющаяобразовательную деятельность,апри

наличии– лицо,обязующеесяоплачиватьобучение.Должнабыть

предоставлена полная и реальная информация о предстоящем

обучении, оплате и ее возможных изменениях, основания

расторжения договора и прекращения оказания услуг. Также

необходимо указание личной и контактной информации,как о

заказчике,так и об исполнителе (ФИО,место жительства,номер

телефона),ихправиобязанностей.Крометого,договорнедолжен

ограничивать права лиц на получение дополнительного

образования.[7],[8]

Качество услуг, предоставляемых исполнителем должно

соответствоватьдоговору.Вслучаееслиэтотпунктнеоговоренв

соглашении сторон,качество должно устанавливаться общими

требованиями, предъявляемыми к услугам такого рода и
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соответствоватьцелямзаказчика.

Приобнаружениипотребителем недостатковвоказанииуслуг,

онможетпотребоватьихустранения,уменьшениястоимостиуслуги,

повторноговыполненияработы,возмещениярасходов,возникших

при самостоятельном устранении недостатков. Предъявление

требованийвозможнокаквходеоказанияуслуги,такипослеее

оказания.Занедостаткиотвечаетисполнитель.

Кроме того,образовательные услуги,как и любые другие,

должны быть безопасны для жизни и здоровья потребителя.В

случаепричинениявреда,из-заотсутствиядолжнойбезопасностиво

времяоказанияуслуги,исполнительдолженвозместитьущерб,втом

числеморальный.Размер компенсации определяется судом и не

зависит от возмещения имущественного вреда, если таковой

присутствует.[2]

Отдельностоитвыделитьтакойпункт,какстоимостьплатных

образовательныхуслуг.

СогласноФедеральномузакону«Обобразовании»вдоговореоб

оказанииплатныхобразовательныхуслугдолжны указыватьсяих

полнаястоимость,атакжепорядокоплаты.Услугиоплачиваютсяпо

цене,установленнойсоглашением сторон,котораявсвою очередь

включаеткомпенсациюиздержекисполнителяипричитающеесяему

вознаграждениезавыполнениеработ.[7]

Причины изменения цены должны быть прописаны и

предусмотрены договором, либо в установленном законом

порядке.[1]

При оказании платных образовательных услуг,запрещается

навязываниеиныхобязательныхуслуг,закоторыевзимаетсяплата.

Также,исполнитель не имеет права оказывать дополнительные

платныеуслуги,непроинформировавобэтом заказчика,которыйв

свою очередьможетотказатьсяотних,авслучае,еслиоплатауже
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совершена,можетпотребоватьвернутьденьги.[2]

Увеличение стоимости после заключения договора

недопустимо, за исключением изменения уровня инфляции,

предусмотренногофедеральнымбюджетомнаплановыйпериод.

Снижениестоимостиуслугдопускается.Основанияипорядок

этого процесса определяются локальным нормативным актом

образовательной организации и должны быть донесены до

обучающихся.При уменьшении стоимости,недостающая сумма

покрывается собственными средствами учреждения, включая

доходы отдеятельности,добровольныепожертвованияицелевые

взносыкакфизических,такиюридическихлиц.[7]

Здесьможнозаметитьпротиворечие,таккаквФедеральном

законе «Об образовании» говорится, что образовательные

организации,ведущие свою деятельность за счет федеральных,

местныхбюджетовибюджетовсубъектовРоссийскойФедерации,

должны осуществлятьсвои услуги наравныхдля всехусловиях.

Таким образом,предоставлениельгот,проявляющихсявснижении

стоимости,посути,являетсянарушениемданногопунктазакона.

Теперь мы рассмотрим аспекты изменения и расторжения

договора. Фактически, действие договора заканчивается при

освоении обучающимся дополнительной образовательной

программы,окончаниидействияданнойпрограммы изавершении

ребенком обучения в образовательном учреждении.Но в силу

определенных обстоятельств,возможно досрочное расторжение

договора или изменение его пунктов. Согласно Гражданскому

КодексуРоссийскойФедерацииэтовозможнопосоглашениюсторон,

заключившихего,еслииноенепредусмотреносамимдоговоромили

нормативно-правовымиактами,действующимивнашейстране.

Как и сам договор, соглашение о его изменениях или

расторжениизаключаетсявписьменнойформе.



24

Изменениеилирасторжениедоговорапотребованию однойиз

сторон,его заключивших,возможно по решению суда в случаях,

когда совершается существенной нарушение пунктов договора

другойстороной.Виныхслучаях,оговоренныхвдокументесделки,а

такжеопределенныхзаконами,возможнорасторжениедоговорабез

привлечениясуда.

Существенным нарушением договораможносчитатьдействия

однойизсторон,повлекшиезасобойущерб,врезультатекоторого

другая сторона лишается предоставления услуг в форме,

определеннойпризаключениисделки.[1]

Потребитель,то есть сам обучающийся или его родители

(законныепредставители),имеетправовлюбоевремяотказатьсяот

услуг,в том числе в случае перевода обучающегося в другую

образовательную организацию. В таком случае, никаких

дополнительных затрат,включая материальные,потребитель не

несет.[7] В Гражданском Кодексе и Законе «О защите прав

потребителей» говорится, что заказчик в случае отказа от

исполнениядоговоравозмездногооказанияуслуг,долженоплатить

фактическиерасходы исполнителя.Отсюдаможносделатьвывод,

что сторона потребителя должна полностью оплатить только те

услуги,которыеужебылипредоставлены намоментрасторжения

договора. К ним могут относиться расходы организации на

подготовкууслуг,инвентарь,реализацию услуг.Наделе,чащевсего,

ограничиваются произведенной предоплатой за услуги,так как

дополнительныесредствавозможнополучитьтолькочерезсуд,что

будет связано как со значительными временными, так и

финансовыми расходами.Также,будетнеобходимо доказать,что

данныесредствабылипотрачены конкретнонаэтогоученикаидо

отказазаказчикаотдальнейшейреализацииуслуг.
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Если от выполнения услуг отказывается исполнитель,он,

соответственно,долженполностьювозместитьубыткизаказчику.[1]

СогласноФедеральномуЗакону«Обобразовании»,основания

расторжения со стороны организации должны быть указаны в

договоре «Об оказании платныхобразовательныхуслуг».На наш

взгляд,этонеобходимодляправильногоинформированиязаказчика.

Образовательная организация, являющаяся исполнителем,

можетиметьрядоснованийдлярасторжениядоговора:

1)заказчикнеоплачиваетполучаемыеуслугивустановленные

сроки,невноситпредоплату,установленнуювсоглашениисторон;

2)обучающийся по программам платного дополнительного

образованиябездействует(например,непосещаетзанятиявообще),

либо совершаетдействия,нарушающиеобразовательный процесс

(недопустимое поведение на занятиях).Для того чтобы данная

причина послужила основанием для расторжения договора,

необходимодокументальноеподтверждениенарушений;

3)обучающийсянеосваиваетпрограммуилинедобросовестно

выполняетучебныйплан,чтоможетбытьвыявленоврезультате

текущего контроля и промежуточных аттестаций,установленных

дополнительнымиобразовательнымипрограммами;

4) обучающийся отчислен. Данная мера дисциплинарного

взысканияможетприменятьсякучащимся,достигшим пятнадцати

лет, в случаях неоднократных дисциплинарных проступков и

безрезультатностииныхвзысканийипедагогическихвоздействий;

5)обучающийсябылнезаконнозачисленвобразовательную

организацию, при его приеме были обнаружены какие-либо

нарушения.

Расторжение договора основывается на распорядительном

актеобразовательнойорганизации,врезультатекоторогоправаи

обязанности ученика аннулируются.В течение трех дней после
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изданияданногоакта,ученикувыдаетсясправкаобобучении.

Также, досрочное расторжение договора возможно из-за

обстоятельств,независящихотсторон,его заключающих.К ним

относится,например,ликвидацияобразовательногоучреждения.[7]

Если одна из сторон, заключивших сделку, имеет

одностороннее право изменения договора на основании

ГражданскогоКодексаилииныхзаконовРоссийскойФедерации,при

его осуществлении ей необходимо действовать разумно и

добросовестно,в пределах,установленных упомянутыми выше

документами.

Стоитзаметить,чтоизменениедоговоравсторонуувеличения

стоимости предоставляемых услуг дополнительного образования

запрещается,дажевслучае,еслизаказчикбудетсогласенсэтим.[1]

Взаконе«ОбобразованиивПермскомКрае»такжеестьстатья,

регламентирующая дополнительное образование детей. В ней

говоритсяовозможностиполучениятакогообразованиядетьмив

возрасте до 18 лет в государственных и муниципальных

образовательных учреждениях, согласно законам и органам

местногосамоуправленияПермскогокрая.

Так же в ней определяется разделение дополнительных

общеобразовательных программ на общеразвивающие и

предпрофессиональные,говоритсяотребованияхкдопускудляих

освоения,содержаниипрограмм,срокахобучения.Всеэтипункты

полностью соответствуют информации, предоставленной в

рассмотренныхвышезаконах.[5]

Из изученных документов можно сделать вывод, что

дополнительноеобразование–этооченьважнаяисложнаяветвь

образовательногопроцесса,котораярегламентируетсяразличными

законамииподзаконнымиактами,какнауровневсейстраны,таки
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на уровне каждой отдельной организации и требует к себе

повышенноговнимания.
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ГЛАВА2.Организацияплатныхуслугдополнительного

образованиявМАОУ«СОШ №47»г.Перми

2.1Положенияиусловияоказанияплатныхдополнительных

образовательныхуслуг

Муниципальноеавтономноеобщеобразовательноеучреждение

«Средняяобщеобразовательнаяшкола№47»быласозданав1913

году,благодаряобычнымрабочим,родителямбудущихучеников.

Наданныймоментшколаразмещаетсявдвухзданиях.Первое

– основное,находитсяпоадресуулицаВосстания,10,второе– на

улицеБорчаниновская,28,гденаданныймоментпроходятзанятия

спортивныхсекций.

Школа имеет широкую материальную базу. Техническая

оснащенностьсоответствуетсовременным требованиям:вомногих

кабинетахустановлены проекторы,экраны,интерактивные доски,

персональныекомпьютеры.Практическиезанятияпоинформатике,

биологии,географиипроводятсявспециализированныхкабинетах.

Лаборатории химии и физики оснащены современным

оборудованием.Такжеоборудованкабинеттехнологиидлядевочек,

столярно-слесарская мастерская. Для спортивного развития

имеются2спортивныхзала,залдлязанятийритмикойиспортивная

площадкасостадионом.Созданыусловиядляформированиявоенно

-патриотических качеств детей – работает школьный музей.

Библиотекаоснащенапочти27 000экземплярамикниг,включающих

учебныепособия,научно-популярную,художественную,справочнуюи

методическуюлитературу.

Такимобразом,школа№47имеетзначительнуюматериальную

базу,котораяиспользуетсякакдляосновногообучения,такидля

проведения дополнительных занятий. Внеурочная деятельность

проходитвпериодс13:00до18:00вбудниедни,атакжепосубботам
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ивключаетразличныекраткосрочныекурсы,ученическиепроекты,

спортивныепраздники,конференции,общеразвивающиепрограммы.

Цели обучения, реализуемые в рамках Федерального

государственногообразовательногостандартаииныхнормативных

документов,делятсянанескольконаправлений:

 личностное развитие,охватывающее интеллектуальные

нравственные, эмоциональные, эстетические и

физические качества ребенка,а также методологию

познания,стратегиииспособыучения,самообразованияи

саморегуляции;

 социальноеразвитиевключаетвоспитаниегражданскихи

патриотических убеждений учащихся, освоение

социальных практик, формирование способности и

готовности принимать ответственные решения,делать

осознанныйвыбор,сотрудничатьисвободнообщатьсяс

другимилюдьми,какнародном,такинаиностранном

языках;

 общекультурное развитие,заключающееся в освоении

наук,отечественнойимировойкультуры.[25],[32]

Помимо основной деятельности, МАОУ «СОШ №47»

предоставляетучащимсякакбесплатныефакультативы,ккоторым

относятся: робототехника, танцы, футбол, так и платные

образовательныеуслуги.

В 2014 году школой утверждено «Положение об оказании

платных дополнительных образовательных услуг», которое

актуально на 2017-2018 учебный год. Далее мы рассмотрели

основныеаспектыэтогоположения.

Оно разработано в соответствии с Законом Российской

Федерации«Обобразовании»,ГражданскимиНалоговымкодексами,
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Законом «О защите прав потребителей,Письмом Комитета по

образованию и науке администрации города Перми

«Информационное письмо о внебюджетных средствах

образовательныхучреждений»,Постановлением правительстваРФ

«Обутвержденииправилоказанияплатныхобразовательныхуслуг»,

Уставом Учрежденияи иными нормативными актами Российской

Федерации.

Данное положение определяетпорядок и условия оказания

платныхуслугдополнительногообразования,регулируетотношения

между потребителем и исполнителем,а также дает право на

оказание услуг, не предусмотренных образовательными

программами и федеральными государственными

образовательными стандартами, населению, предприятиям,

учреждениямиорганизациям.

В соответствииснормативнымидокументамииупомянутым

вышеположением,данныеуслугинедолжны наноситьущербили

ухудшатькачествоосновныхобразовательныхуслуг,немогутбыть

оказанывместонихиосуществляютсянадобровольнойоснове.

Целью предоставления платных услуг дополнительного

образования является наиболее полное удовлетворение

образовательныхпотребностейграждан.Также,школойопределены

следующиезадачи:

 насыщениерынкаобразовательнымиуслугами;

 болееполноеобеспечениеправаобучающихсяидругих

гражданнаобразование;

 реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм:

 адаптацияисоциализацияобучающихся;

 подготовкакпоступлению всредниеивысшиеучебные
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заведения;

 развитие творческих способностей, оздоровление

обучающихся;

 привлечение Учреждением дополнительных источников

финансирования.[27]

В Уставе Учреждения определены направления

дополнительных образовательных программ: физкультурно-

спортивное, культурологическое, естественнонаучное, научно-

техническое,социально-педагогическое,курсы подготовки детей к

школе,курсы подготовкидетейвВУЗы иССУЗы,другиеплатные

услуги,разрешенныероссийскимзаконодательством.[32]

Для организации платных дополнительных образовательных

услугУчреждение:

 занимается изучением спроса на дополнительное

образование и определяет предполагаемый контингент

обучающихся,распределяетихпогруппамобучения;

 создаетнеобходимыеусловиядляихпредоставленияс

учетом санитарных норм, требований по охране и

безопасностиздоровья;

 разрабатываетпрограммудлякаждойуслуги;

 издаетприказобихорганизации,вкоторомопределяются

ответственные за реализацию, кадровый состав

преподавателей,потребителиуслуг,времяработы группи

закрепленныепомещения;

 заключаеттрудовыедоговорысработниками,утверждает

графикработыирасписаниезанятий;
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 составляетдоговоры сзаказчикамивписьменнойформе

идвухэкземплярах,вкоторыхуказываетсяхарактеруслуг,

срокдействиядоговора,размеры и условияоплаты по

соглашению обеих сторон в соответствии с

утвержденнымикалькуляциямипокаждомувиду.[22]

Согласноположению,дополнительныеобразовательныеуслуги

оказываютсявсвободноеотосновногообразовательногопроцесса

время.Школарегулярнопредоставляетнаглядную информацию обо

всехнеобходимыхаспектахдеятельности в данной сфере:место

нахождения, полные сведения о лицензии на право ведения

образовательной деятельности,свидетельства об аккредитации,

сведения об учредителе, перечень, уровень и направленность

реализуемых программ, условия их оказания, размер оплаты,

образцы договоров, перечень льгот и условия их получения,

расписание занятий, преподавательский состав и список

ответственных за реализацию услуг,а также нормативные акты,

регламентирующиеданныйвиддеятельности.

Оплатапроизводитсячерезкредитныеучрежденияиликассу

образовательнойорганизациивразмере,определенномвдоговоре.

Выплаты сотрудникам,участвующим в осуществлении услуг

платногодополнительногообразования,зависятотобъемадоходов,

полученныхотэтойдеятельности.

Учреждение имеет право на совместную деятельность по

оказанию таких услугс организациями,имеющими лицензию на

образовательную деятельность, при заключении договора

совместногооказанияуслуг.

Все средства,полученные отиндивидуальной и совместной

деятельностивэтомнаправлении,утверждаютсяпланомфинансово-

хозяйственной деятельности Учреждения и расходуются им
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самостоятельно.Отчетность по финансам ведется бухгалтерией

МАОУ«СОШ №47».

Положением об оказании услуг определяется процентное

соотношениеиспользованияполученныхдоходов:

 выплатазаработнойплаты сучетом налогов–60%,50%

изкоторыхотчисляютсяпедагогическомуперсоналу,13%

-другимсотрудникам,участвующимвпроцессеоказания

платных дополнительных образовательных услуг,

ответственным заихорганизацию – 12%,остальное–

руководителюУчреждения;

 наоплатукоммунальныхуслуг–10%;

 наоплатуработпосодержаниюимущества–7%;

 наоплатупрочихуслуг–8%;

 наувеличениестоимостиматериальныхзапасов–9%;

 наоплатуналогаорганизации,работающейпоУСН–6%.

Также,школойопределеныправаиобязанностиисполнителяи

заказчикауслуг.

Исполнитель разрабатывает программы обучения;расходует

полученныеотдеятельности средствасогласноплануфинансово-

хозяйственной деятельности;несет ответственность за жизнь и

здоровьеобучающихсявовремяихнахождениявшколе;реализует

дополнительныеуслугикачественно,всрокивполном объеме;не

допускает срыва занятий и имеет право расторгнуть договор в

одностороннемпорядке,вслучаеегонарушения.

Исполнителю запрещается вовлекать обучающихся в

финансовые отношения между их родителями или законными

представителями и Учреждением,осуществлять незаконный сбор
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денежных средств для проведения дополнительных занятий и

принуждатькполучению услуг.Педагогинеимеютправаоказывать

платныедополнительныеобразовательныеуслугивслучае,когдау

них возникает личная заинтересованность в получении

материальнойвыгоды илииныхпреимуществотзанятий,которая

может оказать влияние на ненадлежащее исполнение своих

обязанностей.

Заказчик,в свою очередь,имеетправо наознакомлениесо

всеминеобходимымиемудокументами,касающимисядеятельности

в данной сфере;выбирать вид услуг;вносить предложения по

изменению договора,а также расторгнуть его,при обнаружении

существенныхнарушений в его реализации.Крометого,заказчик

обязансвоевременнопосещатьзанятия,предупреждатьопропусках

по уважительной причине, заранее предупреждать о желании

прекратить получение платных дополнительных образовательных

услуг,своевременновноситьплатузаобучение,соблюдатьправила

поведения на занятиях и выполнять условия заключенного им

договора.

Контрольоказанияплатныхдополнительныхобразовательных

услуг осуществляется как самим Учреждением,так и другими

контрольнымиорганами,уполномоченныминаданнуюдеятельность

вРоссийскойФедерации.Всефинансовыеоперацииконтролируются

бухгалтериейшколы.

Руководитель организации несетличную ответственность за

деятельность по оказанию платных дополнительных

образовательных услуг,привлечение и расходование денежных

средств,полученныхотданнойдеятельности.

Также,согласноданномуположению,ковсемслучаям,которые

оно не регулирует, применяются норма законодательства,

утвержденныевнашейстране.[27]
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Теперь рассмотрим подробнее виды платных услуг

дополнительногообразованиядляшкольников,осуществляемыхв

МАОУ «СОШ №47»,ихстоимостьи продолжительностьв течение

учебногогода.[15]

Таблица1

Информацияовидахплатныхобразовательныхуслуг,

реализуемыхвМАОУ«СОШ №47»в2017-2018учебномгоду

Наименованиеплатной

образовательнойуслуги

Стоимостьуслугив

месяц

Количествомесяцев

предоставленияуслуги

Дорогойзнанийк

географии
800 7

Занимательный

английский
800 7

Ментальнаяарифметика 1600 7

Скорочтение 800 7

Научно-техническое

образование
800 7

Естественно-научное

образование
800 7

Социально-

педагогическое

образование

«Развивающие

интеллектуальныеигры»

800 7

Школавнеуроков 1800 7

Фитнес–аэробика 1200 7

Греко-римскаяборьба 1600 7
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Баскетбол 800 7

Рукоделие 800 7

Школапроводиткалькуляцию стоимости покаждой платной

образовательнойуслуге.Вкачестверасчетныхданныхиспользуются:

количество учебныхчасов,отведенныхдля предмета;количество

учеников,пользующихся услугой и количество учителей,ведущих

занятия.

Далее производится расчет затрат, включающий в себя

следующиеаспекты:

 прямыезатраты,вкоторыхуказываетсястоимостьуслуги

наодного ребенкав месяц,стоимостьчасазанятияна

одного ребенка,налоги зазанятиеи месяц,заработная

платапреподавателязачасимесяцработы;

 общехозяйственные затраты фонда оплаты труда,

включающиеуказанныевпрямыхзатратахпункты,нос

расчетомнаруководителя,методиста,секретаря,главного

бухгалтераибухгалтера;

 общехозяйственные затраты на коммунальные услуги,

материальныезапасыиминимальныйналог.

Эти документы составляются бухгалтером и утверждаются

директоромшколы.

Вкачествепримера,мы рассмотреликалькуляцию стоимости

платных образовательных услуг на группу по физкультурно-

спортивномунаправлению«Фитнес–аэробика».[16]

Расчетныеданные:

 Количествоучебныхчасов–2часавнеделю
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 Количествоучеников–10человек

 Учитель–1человек
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Таблица2

Расчетзатратпофизкультурно-спортивномунаправлению

«Фитнес-аэробика»
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Р
ук

о
в

о
д

и
те

л
ь

1

1200

(150руб.за

часзанятий*

8часовв

мес.)

60 18,12 181,20 41,88 418,88
М

е
то

д
и

с
т

1 60 18,12 181,2 41,88 418,80

С
е

к
р

е
та

р
ь

1 36 10,87 108,72 25,13 251,28

Г
л

а
в

н
ы

й
б

ух
га

л
те

р

1 156 47,11 471,12 108,89 1 088,88

Б
ух

га
л

те
р

1 12 3,62 36,24 8,38 83,76

Итого 978,48 2 261,52

Общехозяйственныезатраты

Услуги

Стоимостьуслугина

одногоребенкав

месяц(руб.)

Стоимостьчаса

заодного

ребенка(руб.)

Общаястоимость

(руб.)

Коммунальные

услуги

1200

(150рублейзачас

занятий*8часовв

месяц)

60 600

Материальные

запасы
24 240
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Минимальный

налог
12 120

Итого 960

Покаждомуучебномукурсусоставляетсярабочаяпрограмма,

состоящаяизпояснительнойзаписки;цели,задач,результатовкурса;

литературы,используемойприегосоставлении;тематическогоплана,

вкотором указываетсятемаиосновныезадачикаждогозанятия,а

также отведенное количество часов.На сайте образовательной

организации сами программы отсутствуют,но с ними можно

ознакомитьсянепосредственновшколе.

Рассмотрим подробнее рабочую программу по курсу

«Скорочтение».

Впояснительнойзапискеописываетсяважностьумениябыстро

читатьинеобходимостьразвитияданногонавыка.Также,приведены

интересныефакты,чтоотличникамив5-хклассах,чаще,становятся

дети,имеющиескоростьчтениявпределах130-170словвминуту.

Троечникиже,около80-90словвминуту.

Программанацеленаненасдачунормативовпочтению,ана

устранение «тормозящих» моментов, таких как запинания,

перестановкабуквислов,недочитываниеокончаний.Скорочтение

предоставляет необходимые инструменты, позволяющие

проработатьиисправитьвозникающиесложности.

Также,акцентставитсянаосмысленииикачествезапоминания

текста,анетольконаколичественныхпоказателях.Этопроисходит

за счет организации мыслительных процессов (внимание,

воображение, память, мышление). Детям предоставляются

алгоритмыдляработыстекстом.

Целью курсаявляетсяувеличениекачественныххарактеристик
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чтения. Задачами – увеличение скорости чтения, развитие

способности концентрации на учебной задаче, развитие

краткосрочнойидолговременнойпамяти.

В программеопределены ожидаемыерезультаты:улучшение

понимания прочитанного и техники чтения,увеличение скорости

восприятия,овладение первичными навыками взаимодействия с

печатной информацией (выделение главного,выявление связей,

анализ и так далее), знакомство с техниками активизации

мыслительных процессов, улучшение характеристик памяти,

повышениеличнойработоспособности.

Курс предусматривает занятие два раза в неделю под

руководствомпедагога,сиспользованиеммножестваупражненийи

практических заданий, а также самостоятельное выполнение

домашнихзаданийежедневно.

Кпрограммеприлагаетсятематическийплан,рассчитанныйна

37 часов,в котором указаны темы и основные задачи,а также

выделенноенанихвремя.Вначалекурсапроисходитзнакомствос

ним,справилами быстрого чтения,основными упражнениями на

расслаблениеи выявлениеуровня техники чтения.По окончании

курсавыполняетсяконтрольнаяпроверканавыковипредлагается

краткий обзор литературы и Интернет-ресурсов для дальнейшего

самосовершенствования.[28]

Такимобразом,мы можемсделатьвывод,что,вцелом,МАОУ

«СОШ №47» ответственно подходит к оказанию платных

дополнительных образовательных услуг. Указанное выше

положение определяет все необходимые аспекты для их

организации, предоставляет широкий спектр информации для

будущих и настоящих потребителей,а также основывается на

нормативно-правовых актах,действующих на территории нашей

страныиПермскогокрая.
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Любой желающий может ознакомиться с положением об

оказанииплатныхобразовательныхуслуг,изучитьобразецдоговора

ивсенеобходимыеусловиядляегозаключения,узнатьостоимости

каждого курса в целом и отдельного занятия с подробными

расчетами и прочитать рабочую программу по каждому

заинтересовавшемупредмету.
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2.2Маркетинговоеисследованиеплатныхуслуг

дополнительногообразования

Исследованиепроводилосьвдекабре2017годавМАОУ«СОШ

№ 47».Внемпринялиучастие74человека,обучающихсяв6,7,10и

11классах.

Для исследования был выбран метод анкетирования,целью

которогобылоизучениеотношениядетей корганизации платных

дополнительныхобразовательныхуслугвшколе.

Анкетирование являлось анонимным, с целью более

объективнойоценкисостороныучащихсяисостоялоиз9вопросов.

С помощью них мы определили основные моменты по

предоставлениюплатныхобразовательныхуслугвшколе:

1.пользуются ли школьники услугами дополнительного

образованиявообще;

2.еслида,токакимиименноуслугами;еслинет,тохотели

бывоспользоватьсяикакимиизвозможных;

3.какучащимсяпредоставляетсяинформацияозанятиях;

4.удовлетвореннылиребятастоимостью занятийисколько

готовызанихплатить;

5.какпроисходитпроцессоплаты(закаждоезанятиеилиза

определенныйпериод);

6.довольнылиребятаорганизациейзанятийвшколе.Здесь

предлагалась оценка степени удовлетворенности по

пятибалльнойшкале;

7.какиеотрицательныестороныонивидятвихорганизации.

В этом вопросе школьникам предлагалось описать

минусы;

8.какихдополнительныхзанятийимнехватает.Здесьребят

попросилипривестипримерыуслуг;
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9.хотели бы ребята проявить инициативу и проводить

некоторыезанятиясамостоятельно.

При проведении исследования, каждому школьнику

предлагалсялистответовсинструкцией:«Здравствуйте,уважаемый

респондент!Пожалуйста,потратьтепаруминутВашеговременина

заполнение данной анкеты. Полученные результаты будут

использоватьсядляисследованияплатныхуслугдополнительного

образования в МАОУ «СОШ № 47». При ответе на вопросы,

пожалуйста, будьте внимательны. Поставьте галочку рядом с

выбранным вариантом.Ваш ответочень важен!Можно выбрать

нескольковариантов.Анкетаявляетсяанонимной».

Обработкарезультатовпроисходилавдваэтапа.Первыйэтап

включалвсебяанализбланковиндивидуальныхответовучащихся,с

ихдальнейшейсистематизациейвобщую таблицуиразделениемпо

каждому классу, а также обобщением результатов по всем

опрошенным.Второй этап заключалсяввычислении процентного

соотношенияответовучащихсяпокаждомувопросуивизуализации

полученныхданныхспомощьюдиаграмм.

Нижепредставленасводнаятаблицаполученныхданных.

Таблица3

Первичныеданныеисследованияплатныхуслуг

дополнительногообразованиявМАОУ«СОШ № 47»

№

вопроса

Предлагаемые

варианты

ответа

Количествоответоввкаждомклассе

(чел.)

Всего

(чел.)

6класс 7класс 10

класс

11класс

1 да 4 5 5 14
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нет 14 17 15 10 56

нет,но

хотелосьбы*

1 3 4

2 скорочтение 1* 1*

английский

язык

2 2

ментальная

арифметика

1 1 2

география 1 1* 1+1*

научно-

техническое

образование

0

естественно-

научное

образование

2* 2*

социально-

педагогическо

еобразование

1 1 2

школавне

уроков

1 1 3 5

греко-римская

борьба

1 1 2

фитнес 1 1

рукоделие 0

баскетбол 1* 1*

3 насайте

школы\всоц.

сетях

6 5 3 2 16
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настендахв

школе

11 6 11 7 35

классными

руководителям

и\учителями

5 6 16 10 37

отдругих

учеников

2 3 3 3 11

никак 1 3 3 7

4 меньше200

рублей

9 3 8 10 30

200-300рублей 7 9 15 7 38

более300

рублей

4 1 1 6

5 закаждое

занятие

10 4 5 7 26

завесьпериод 2 2 8 2 14

незнаю 8 10 9 7 34

6 1балл 3 2 1 6

2балла 1 1 2

3балла 3 2 9 6 20

4балла 2 5 8 5 20

5баллов 10 3 2 15

7 Высокаяцена,небольшоеразнообразие,низкий

уровеньпреподаванияязыка,занятияначинаются

поздно,ненесутпользывбудущем
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8 Музыка,танцы,литература,русскийязык,химия,

биология,прикладнаяинформатика,немецкий

язык,программирование,изобразительное

искусство,плавание,футбол,волейбол,стрелковая

подготовка,гимнастика,фигурноекатание,

самооборона,бокс,

актерскоемастерство,

какзарабатыватьденьги,какжитьвовзрослой

жизни

9 да 2 1 4 1 8

да,нонезнаю

какие

5 5 6 1 17

нет 11 8 13 13 49

Полученныерезультатыпредставленынарис.6-12

Рис.6.Актуальностьплатныхуслугдополнительногообразования

средиопрошенных
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Изучаемыеуслугинепользуютсяуучащихсявысокимспросом,

более75%опрошенныхнепосещаютникакихзанятий.Лишьдля19%

данные услуги являются актуальными и почти 5,5% хотели бы

воспользоватьсядополнительнымиобразовательнымиуслугами,но,

поразнообразным причинам, неимеютнаданныймоменттакой

возможности.Кроме того,ученики 7 класса в полном составе

ответилиотрицательноопосещениидополнительныхзанятий,в6

классеплатнымиуслугамипользуютсялишь4человека,ав10и11

по5человек.

Рис.7.Спроснауслугисредиопрошенных

Самым популярным курсом средиучащихсяявляется«Школа

внеуроков».Из74опрошенныхегопосещают5человек.Навтором

местенаходится «Английский язык»,его посещают2 учащихся 6

класса.Такжеуучащихсяестьнебольшойспросна«естественно-

научноеобразование»,2человекаиз10классахотелибы начать

заниматьсяэтим направлением.«Научно-техническоеобразование»
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и«Рукоделие»вообщенеимеютспросасредиопрошенныхребят.

Мы сравнилиполученныерезультаты ситогамиобследования

дополнительного образования и спортивной подготовки детей,

проведенногоРосстатом.Так,из13,5миллионовопрошенных,7%

детей занимаются техническим образованием и оно занимает 5

место среди представленных направлений.В то время как в

исследуемойнамишколеононаходитсянапоследнемместе.[17]

Рис.8.Способпредоставленияинформацииобуслугах

Также,намибыловыявлено,чтоинформацияоданныхуслугах

предоставляется учащимся разнообразно:на Интернет-ресурсах,

стендахвшколе,классными руководителями и учителями.Также

ребята узнают о дополнительных занятиях другот друга.Лишь

небольшой процентучащихся ответил,что информация нигде не

предоставлена,ноэтонесоответствуетреальности,таккакнасайте

образовательнойорганизациимы безусилийсмоглиеенайтиина

информационных стендах,непосредственно в самой школе,она

также присутствует.В школе висят расписания занятий,место

проведенияиименапреподавателей,анасайтеорганизации,кроме

этого, можно найти положение об оказании платных
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образовательныхуслуг,образецдоговораиутверждениестоимости

(калькуляцию)покаждомукурсу.

Рис.9.Цена,которую

учащиесяготовызаплатитьзазанятие

Средняястоимостьодногозанятиясоставляет150рублей,в

целом,цены варьируютсяот90до300рублей.Мнениеучащихся,в

большей степени,соответствует реальному положению дел.Они

готовы идальшеоплачиватьзанятиявэтом ценовом диапазоне.

Более50%готовоплатить200-300рублейзазанятие.Также,можно

заметитьинтересную динамику– чем старшегруппаопрошенных,

тем меньшийпроцентвыбираетценувыше300рублей,всего40,5%.

Нанаш взгляд,этосвязанососознанием цены денег.Чутьбольше

8%опрошенныхустраиваетценаменее200рублей.

Рис.10.Период,закоторыйшкольникиоплачиваютуслуги
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Что касается периода,за который учащиеся оплачивают

занятия,здесьмненияразделились.Большаячастьребят,почти46%,

не знает,как происходитоплата,потомучто они не пользуются

платными дополнительными услугами, либо за них оплату

совершаютродители.Средитех,ктоознакомленсэтим процессом,

естьучащиеся,оплачивающиекаккаждоезанятие(около35%),таки

те,ктоплатитзавесьпериодпредоставленияуслуг(почти19%).Это

говоритотом,чтовшколеналаженаудобнаясистемаоплаты,и

каждый может самостоятельно выбирать наиболее

предпочтительныйдлясебяспособ.

Рис.11.Степеньудовлетворенностиучащихсяорганизациейуслуг

Кроме того, учащиеся оценили свою степень

удовлетворенности организацией платных услугдополнительного

образования.Большаячастьоцениваетихна3и4балла(по31,75%),

чуть меньше человек поставили оценку5 (почти 24%).В целом,

учащиесядовольны тем,какпроисходиторганизациязанятий,но

видятвнейнедочеты.

Далее,опрошенные раскрыли отрицательные стороны в

предоставленииплатныхобразовательныхуслуг.Онисчитают,что

цена на некоторые услуги является завышенной, а занятия

начинаются в неудобное время,так как некоторые учащиеся
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освобождаютсяраноиим приходитсядолгождать,адругиедети

учатсявовторую сменуинеимеютвозможностипосещатьзанятия.

Частьребятотметиланизкийуровеньпреподаванияиностранного

языка,из-зачегоониневидятсмыславпосещенииданныхкурсови

предпочитают им репетиторство в других организациях.Также,

некоторыеучащиесясчитают,чтобольшинствоизпредоставляемых

курсовнеокажутсяполезнымидлянихвбудущем,поэтомунехотят

тратитьвремяназанятия.Крометого,большойпроцентопрошенных

считает,чтовшколенехватаетвидовогоразнообразияуслугидети

бы оченьхотелизаниматьсядополнительно,нодлянихнеткурсов,

которыеиминтересны.

Ребятам было предложено написать,каких дополнительных

занятийнехватаетвшколеионипредоставилиобширныйсписок,

включающий различные стороны развития.Многие хотели бы

попробовать себя в творческихнаправлениях-музыке,танцахи

актерскоммастерстве,такжебольшимспросомпользуютсяучебные

предметы:русскийинемецкийязыки,литература,химия,биология,

изобразительное искусство, прикладная информатика,

программирование.Некоторымоченьнехватаетспортивныхсекций,

таких как футбол, волейбол, плавание, самооборона, бокс,

стрелковая подготовка,гимнастикаи фигурноекатание.А другие

нацеленынабудущееиинтересуютсятем,какзарабатыватьденьгии

как жить во взрослой жизни. Конечно, школа не может

удовлетворитьвсезапросы учащихся,новихпредложенияхесть

оченьраспространенныенаправления,которыевобразовательной

организациинепредоставляются.

Согласноисследованию,проведенномуРосстатом,однимииз

самых популярных направлений дополнительного образования

являютсяпрограммы в области искусств и физической культуры.

Проведенный нами опрос также показал, что большинству
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опрошенных учащихся 47 школы не хватает курсов именно по

даннымнаправлениям.[17]

Рис.12.Количество ребят,желающихсамостоятельно вести

курсы

Также,учащимсябылзаданвопросотом,хотелибы онисами

побывать в роли преподавателей. Конечно, большинство

опрошенных,более66%невидятсебявэтомделе,ноестьнемалый

процент,которомуэтоинтересно(более33%).Предоставляятакие

возможности,школаможетвыйтинановыйуровеньворганизации

дополнительныхуслугиподготовитьдлясебябудущиекадры.

По результатам маркетингового исследованияплатныхуслуг

дополнительногообразованиявМАОУ«СОШ № 47»,можносделать

вывод,чтоспроснаданныеуслугиоченьнизкийилишьнебольшой

процент опрошенных заинтересован в их использовании.Школе

необходимо совершенствоватьсистемуплатного дополнительного

образования.



54

2.3Рекомендациипосовершенствованиюорганизацииплатных

услугдополнительногообразованиявМАОУ«СОШ №47»г.Перми

Качественная организация системы платных услуг

дополнительного образования способна приносить в бюджет

организации значительные финансовые потоки.Но на данный

моментэтасистемавобразовательнойорганизациинесовершеннаи

ейнеобходимряддоработок.

1.В первую очередь, при разработке курсов,

образовательной организации следует ориентироваться

на запросы учащихся.Перед началом учебного года в

школепроводятсяопросы ианкетированияродителей,на

основании которых разрабатываются образовательные

программы дополнительныхкурсов.Ноониоказываются

невостребованными,так как уучащихся,в отличие от

родителей,другиезапросы,другиеприоритетыиинтересы.

Так,вконцеучебногогодаорганизацияможетпроводить

анкетирования среди учащихся о том, какие

дополнительныеобразовательныеуслугионихотелибы

видетьвсвоейшколевследующемгоду.

2.Во-вторых, необходимо расширить спектр

предоставляемых услуг.Как мы видим,основной упор

делается на учебные и спортивные направления,в то

время как творческое почти отсутствует. Но по

результатам опроса большему числу школьников не

хватаеткакраззанятийпомузыке,танцам,актерскому

мастерству.Вужеразвитыхнаправлениях,какговорилось

в первом пункте,стоит основываться на потребностях

самихребятизаменитьодникурсы другими,имеющими

спрос.
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3.Также,следуетобратить особое внимание на развитие

финансовой и «общественной» грамотности.Учащимся

недостаетинформации,которую ониполучаютнауроках.

Часть опрошенных совсем скоро выйдет во взрослую

жизнь,остальныечутьпозже,новсем им интереснокак

вести себя в дальнейшем,как жить,как зарабатывать.

Школа, выполняя воспитательную функцию, может

организовать курсы,которые подготовят учащихся к

реальной жизни в современном мире.Например,это

может быть небольшой курс о современных методах

заработка, таких как фриланс, которыми они могут

воспользоватьсядажесейчас,являясьшкольниками.

4.Продолжить предоставлять информацию о платных

услугахдополнительногообразованиявтомжеформате,в

каком она есть сейчас. Любой желающий может

ознакомитьсяснейкаквшколе,такидома,спомощью

сетиИнтернет.

5.Сохранить функционирующую систему оплаты данных

услуг. Очевидно,что уровень цен,существующий на

данныймомент,неможетудовлетворитьабсолютновсех

потребителей, но подавляющее большинство он

устраиваетидействительноявляетсяприемлемым.Кроме

того в школе существует возможность оплаты как

отдельных занятий,так и целого периода курса,что

являетсяудобнымдляребят.

6.Тщательнееотбиратькадры иобращатьвниманиенаих

познания в преподаваемой области, периодически

устраиватьучителям тесты поихпредметам,отправлять

накурсы повышенияквалификации.Некоторыеучащиеся
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считают уровень преподавания по определенным

предметам низким и поэтомуне желаютпользоваться

дополнительными платными услугами.Некачественное

преподавание может оказать сильное отрицательное

воздействиенаспроссредиребятионибудутпосещать

занятиявдругихорганизациях.

7.Изменитьрасписаниеплатныхдополнительныхкурсови

сделатьегонаиболееудобнымдляобучающихся.Таккак

школа работает по двусменному режиму,многие дети

лишены возможностипосещатьдополнительныезанятия,

потому что в это время у них идет основной

образовательный процесс. Необходимо организовать

проведение занятий,как в утреннее,так и в вечернее

время, чтобы учащиеся обеих смен могли

воспользоваться платными услугами дополнительного

образованиятогда,когдаунихестьсвободноевремя.

8.Предоставить учащимся старших классов возможность

самостоятельно разрабатывать программы

дополнительныхкурсовиреализовыватьихнапрактике.

Для них это будет огромным опытом,который может

пригодитьсяимвдальнейшейжизниидажепривестиихк

работе в школе.Для остальных детей такая форма

преподавания может оказаться более интересной,чем

традиционная,вкоторойзанятияведетучитель.Засчет

этого можно значительно повысить спрос на услуги,а

такжеразвитьсоциальную сторонуличностиучащихся,их

коммуникационные навыки, сплотить школьный

коллектив.

Используя предложенные рекомендации, образовательная
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организацияможетмодернизироватьимеющуюсянаданныймомент

систему предоставления платных услуг дополнительного

образованияиповыситьнанихспроссредиучащихся.
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Заключение

Дополнительное образование школьников является важным

фактором в формировании разносторонней личности. Оно

направлено на творческое, интеллектуальное, нравственное и

физическоесовершенствованиедетей,способствуеторганизацииих

досугаиобеспечиваетадаптациюкжизнивсоциуме.

В последнее время дополнительное образование активно

коммерциализируется и принимает форму платных услуг,

предоставляемых в образовательных организациях на основании

договоров.

В работе рассмотрена история становления и развития

дополнительногообразованиявнашейстране,экономико-правовые

аспектыорганизацииплатныхуслугдополнительногообразования.

Предметом нашего исследования являлось Муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 47»,на базе которой проведен

анализ системы предоставления платных дополнительных

образовательных услуг и маркетинговое исследование степени

удовлетворенностиучащихсяихорганизацией.

На основании полученных данных было выявлено, что,

несмотря на формально качественную организацию,эти услуги

имеют очень низкий спрос среди школьников и требуют

совершенствования. Для решения данной проблемы, нами

разработаны и переданы школе методические рекомендации по

модернизации системы услуг платного дополнительного

образования.
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Приложение

Актовнедрениинаучно-исследовательскихразработок
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Приложение

Образецдоговораобоказанииплатныхобразовательныхуслуг

ДОГОВОРN__
обобразованиинаобучениеподополнительным

образовательнымпрограммам

г.Пермь________________________ "__"__________20__г.
(местозаключениядоговора) (датазаключениядоговора)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 47» г. Перми, осуществляющее
образовательную деятельностьнаоснованиилицензииот"07"августа2015г.N
4196,выданнойГосударственнойинспекциейпонадзоруиконтролю всфере
образованияПермскогокрая,именуемоевдальнейшем "Исполнитель",влице
директораДубровинойИнныЛеонидовны,действующегонаоснованииУстава,и
_____________________________________________________________________________,

фамилия,имя,отчество(приналичии)законногопредставителя
несовершеннолетнеголица,зачисляемогонаобучение

именуем__вдальнейшем"Заказчик",
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I.ПредметДоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,а
Заказчикобязуетсяоплатитьобразовательнуюуслугупопредоставлению
____________________________________________________________________________

(наименованиедополнительнойобразовательнойпрограммы);
очная_________________________________________________________________________форма
обучения,вид,уровеньинаправленностьобразовательнойпрограммы
впределахфедеральногогосударственногообразовательногостандартаили
федеральныхгосударственныхтребованийвсоответствиисучебнымипланами,
втомчислеиндивидуальными,иобразовательнымипрограммамиИсполнителя.

1.2.Срок освоения образовательной программы на моментподписания
Договорасоставляетдевятьмесяцев.

Срок обучения поиндивидуальномуучебномуплану,втом числе
ускоренномуобучению,составляет_____________________________________.

(указываетсяколичествомесяцев)

II.ПраваИсполнителя,ЗаказчикаиОбучающегося.

2.1.Исполнительвправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

устанавливатьсистемы оценок,формы,порядокипериодичностьпроведения
промежуточнойаттестацииОбучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
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дисциплинарноговзысканиявсоответствиисзаконодательством Российской
Федерации,учредительнымидокументамиИсполнителя,настоящим Договором
илокальныминормативнымиактамиИсполнителя.

2.2.Заказчиквправеполучатьинформацию отИсполнителяповопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренныхразделомIнастоящегоДоговора.

2.3.Заказчикупредоставляются академические права в соответствии с
частью 1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.N 273-ФЗ"Об
образованиивРоссийскойФедерации".Обучающийсятакжевправе:

2.3.1.Получатьинформацию отИсполнителяповопросам организациии
обеспечениянадлежащегопредоставленияуслуг,предусмотренныхразделом I
настоящегоДоговора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательногопроцесса.

2.3.3.Пользоватьсявпорядке,установленном локальныминормативными
актами,имуществомИсполнителя,необходимымдляосвоенияобразовательной
программы.

2.3.4.Принимать в порядке,установленном локальными нормативными
актами,участиевсоциально-культурных,оздоровительныхииныхмероприятиях,
организованныхИсполнителем.

2.3.5.Получатьполнуюидостовернуюинформациюобоценкесвоихзнаний,
умений,навыковикомпетенций,атакжеокритерияхэтойоценки.

III.ОбязанностиИсполнителя,ЗаказчикаиОбучающегося.

3.1.Исполнительобязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальныминормативнымиактамиИсполнителяусловияприема,вкачестве
____________________________________.
(указываетсякатегорияобучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставленииплатныхобразовательныхуслугвпорядкеиобъеме,которые
предусмотреныЗакономРоссийскойФедерацииот7февраля1992г.N2300-1"О
защитеправпотребителей"иФедеральнымзакономот29декабря2012г.N273-
ФЗ "ОбобразованиивРоссийскойФедерации",атакжеПравиламиоказания
платныхобразовательныхуслугвсфередошкольногоиобщегообразования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утвержденииПравилоказанияплатныхобразовательныхуслуг»от15.08.2013г.
№ 706.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг,предусмотренных разделом Iнастоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным,ирасписаниемзанятийИсполнителя.

3.1.4.ОбеспечитьЗаказчикапредусмотренныевыбраннойобразовательной
программойусловияееосвоения.

3.1.5.Сохранить место за Заказчика в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (сучетом оплаты услуг,предусмотренныхразделом I
настоящегоДоговора).

3.1.6.ПриниматьотЗаказчикаплатузаобразовательныеуслуги.
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3.1.7.ОбеспечитьЗаказчикууважениечеловеческогодостоинства,защиту
от всех форм физического и психического насилия,оскорбления личности,
охранужизнииздоровья.

3.2.Заказчик обязан своевременно вносить платуза предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги,указанные в разделе Iнастоящего
Договора,вразмереипорядке,определенныхнастоящим Договором,атакже
предоставлятьплатежныедокументы,подтверждающиетакуюоплату.

3.3.Обучающийсяобязансоблюдатьтребования,установленныевстатье43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ "Об образовании в
РоссийскойФедерации",втомчисле:

3.3.1.Выполнятьзаданиядляподготовки кзанятиям,предусмотренным
учебнымпланом,втомчислеиндивидуальным.

3.3.2.ИзвещатьИсполнителяопричинахотсутствияназанятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной

программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным,Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннегораспорядкаииныелокальныенормативныеактыИсполнителя.

IV.Стоимостьуслуг,срокиипорядокихоплаты.

4.1.Полная стоимость платных образовательных услугза весь период
обученияОбучающегосясоставляет2 200рублей,закурсзанятий.

УвеличениестоимостиобразовательныхуслугпослезаключенияДоговора
недопускается,заисключениемувеличениястоимостиуказанныхуслугсучетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федеральногобюджетанаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.

4.2.Оплатапроизводитсяежемесячнонепозднее5числатекущегомесяцав
безналичномпорядке,насчетИсполнителя.

V.Основанияизмененияирасторжениядоговора

5.1.Условия,на которых заключен настоящий Договор,могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации.

5.2.НастоящийДоговорможетбытьрасторгнутпосоглашениюСторон.
5.3.НастоящийДоговорможетбытьрасторгнутпоинициативеИсполнителя

водностороннемпорядкевслучаях:

установлениянарушенияпорядкаприемавобразовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательнуюорганизацию;

просрочкиоплатыстоимостиплатныхобразовательныхуслуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

5.4.НастоящийДоговоррасторгаетсядосрочно:
по инициативеЗаказчика,в том числев случаепереводаЗаказчикдля
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продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющуюобразовательнуюдеятельность;

поинициативеИсполнителявслучаеприменениякЗаказчику,достигшему
возрастапятнадцатилет,отчислениякакмеры дисциплинарноговзыскания,в
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программеобязанностейподобросовестномуосвоению такойобразовательной
программы и выполнению учебного плана,а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию,повлекшего по
винеобучающегосяегонезаконноезачислениевобразовательнуюорганизацию;

пообстоятельствам,независящимотволиЗаказчикаиИсполнителя,втом
числевслучаеликвидацииИсполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
ДоговоруприусловииполноговозмещенияЗаказчикуубытков.

5.6.ЗаказчиквправеотказатьсяотисполнениянастоящегоДоговорапри
условииоплатыИсполнителюфактическипонесенныхимрасходов,связанныхс
исполнениемобязательствпоДоговору.

5.7.Настоящийдоговорможетбытьрасторгнутсостороны Исполнителя,в
случаенеисполненияилиисполненияневполномобъемеЗаказчикомраздела
IIIнастоящегоДоговора.

VI.ОтветственностьИсполнителя,ЗаказчикаиОбучающегося

6.1.Занеисполнениеилиненадлежащееисполнениесвоихобязательствпо
ДоговоруСторонынесутответственность,предусмотренную законодательством
РоссийскойФедерациииДоговором.

6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги,в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами(частью образовательнойпрограммы),Заказчиквправепосвоему
выборупотребовать:

6.2.1.Безвозмездногооказанияобразовательнойуслуги;
6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной

услуги;
6.2.3.Возмещения понесенныхим расходов по устранению недостатков

оказаннойобразовательнойуслугисвоимисиламиилитретьимилицами.
6.3.ЗаказчиквправеотказатьсяотисполненияДоговораи потребовать

полного возмещения убытков,если в двух недельный срок недостатки
образовательной услуги неустранены Исполнителем.Заказчиктакжевправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступленияотусловийДоговора.

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или)окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточныесрокиоказанияобразовательнойуслуги)либоесливовремя
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществленавсрок,Заказчиквправепосвоемувыбору:

6.4.1.НазначитьИсполнителю новыйсрок,втечениекоторогоИсполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)закончить
оказаниеобразовательнойуслуги;

6.4.2.Поручитьоказатьобразовательнуюуслугутретьимлицамзаразумную
ценуипотребоватьотИсполнителявозмещенияпонесенныхрасходов;

6.4.3.Потребоватьуменьшениястоимостиобразовательнойуслуги;
6.4.4.РасторгнутьДоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
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причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательнойуслуги.

VII.СрокдействияДоговора

7.1.НастоящийДоговорвступаетвсилусодняегозаключенияСторонамии
действуетдополногоисполненияСторонамиобязательств.

VIII.Заключительныеположения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет"надатузаключениянастоящегоДоговора.

8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачисленииОбучающегосявобразовательную организацию додаты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательнойорганизации.

8.3.Настоящий Договор составлен в двухэкземплярах,по одномудля
каждой из Сторон.Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
ИзмененияидополнениянастоящегоДоговорамогутпроизводитьсятольков
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.

8.4.ИзмененияДоговораоформляютсядополнительнымисоглашениямик
Договору.

IX.Адресаиреквизитысторон

Исполнитель Заказчик

МАОУ«СОШ № 47»г.Перми
Получатель:Департаментфинансов
администрациигородаПерми(МАОУ«СОШ №
47»г.Перми,л/с08930005066);

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

____________
фамилия,имя,отчество

______________________________________________
______________________________________________

________
Адрес 614014,г.Пермь,ул.Восстания,д.10
ИНН 5906031832
КПП 590601001

датарождения
______________________________________________
______________________________________________
________(адресместажительства,телефон)

Расчетныйсчет40701810157733000003
Банк:ОтделениеПермьг.Пермь
БИК045773001

М.П.

______________________________________________
______________________________________________

________банковскиереквизиты(при
наличии)телефон

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

____________(паспортныеданные:серия,
номер,кемикогдавыдан)
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(И.Л.Дубровина) (подпись)


